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ЧАСТЬ 1

1 .Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной 
подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 7 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года, при условии вхождения в сборные команды города и края.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 1

Муниципальная услуга

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги:

Источник информации о значении 
показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год
очередной финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 20 1 5 2 0 1 6
всего в том числе

I
квартал

1-е
полугодие

9
месяцев

1. Обеспечение 
сохранности контингента 
обучающихся

%
78 ,8 75 70 95 90 80 70 70

План комплектования, утвержденные 
списки обучающихся

2. Присвоение 
спортивных разрядов и 
званий согласно 
требованиям ЕВСК

человек;
абсолютная

величина 4 6 0 500 5 0 0 2 5 0 2 9 0 385 500 500

Приказы министерство спорта 
России, министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Красноярского края 
о присвоении спортивных разрядов и 

званий
3. Процент отклонения 
завоеванных призовых 
мест от запланированных

%

- 4 ,7 ± 1 5 ± 1 5 59 ,8 2 4 ,4 14,2 ± 1 5 ± 1 5

Мониторинг деятельности 
учреждения на основании 
протоколов соревнований различного 
уровня, годового календарного плана 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Значение показателей объема муниципальной услуги:

Наименование Единица

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год 1 -й год 
плановог 
о периода

2-й год 
планового 
периода Источник информации 

о значении показателяпоказателя измерения 2012 2013 2014 2015 2016

всего в том числе
I

квартал
1-е

полугодие
9

месяцев
1. Количество 
обучающихся в 
соответствии с планами 
комплектования 
учебных групп

1128 1262 1280 1280 1280 1280 1342 1392

Спортивная акробатика
79 132 151 151 151 151 154 160

Прыжки на батуте
93 131 131 131 131 131 140 150

Подводный спорт
200 188 211 211 211 211 225 235

План комплектования.
Морское многоборье 
(гребля на ялах)

чел - 23 14 23 23 23 23 20 20 утвержденные списки 
обучающихся

Легкая атлетика
458 487 440 440 440 440 461 466

Спортивный туризм и 
рафтинг 31 34 48 48 48 48 50 50

Фехтование
104 102 108 108 108 108 115 125

Шахматы
129 129 126 126 126 126 132 141

Городошный спорт
11 45 42 42 42 42 45 45



3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2014 очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 годов.

3.3.1. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2014 очередной финансовый год.
Наименование муниципальной 

услуги
Нормативные 

затраты на 
оказание услуги, 

руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр.2хгр.4)

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб.

Общий объем 
затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр.5 + гр.6)

Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования (подготовка 
обучающихся в спортивных 
школах от начальной подготовки 
до спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства)

чел. 1280

63 570 896,34

886645,72 64457542,06-спортивная акробатика 56928,13 чел. 151 8 596 147,63
-прыжки на батуте 45859,26 чел. 131 6 007 563,06
- подводный спорт 44399,66 чел 211 9 368 328,26
-морское многоборье (гребля на 
ялах) 48318,59 чел. 23 1 111 327,57
-легкая атлетика 53982,97 чел. 440 23 752 506,80
- спортивный туризм и рафтинг 89009,86 чел 48 4 272 473,28
-фехтование 42510,61 чел. 108 4 591 145,88
-шахматы 36582,91 чел 126 4 609 446,66
-городошный спорт 30046,60 чел 42 1 261 957,20



3.3.2. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2015 год, 1-й финансовый год планового периода.

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты на 

оказание услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр.2хгр.4)

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб.

Общий объем 
затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр.5 + гр.6)

Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования (подготовка 
обучающихся в спортивных 
школах от начальной подготовки 
до спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства)

чел. 1342

65 708 067,41

954654,64 66662722,05
-спортивная акробатика 49351,36 чел. 154 7 600 109,44
-прыжки на батуте 35994,11 чел. 140 5 039 175,40
- подводный спорт 56710,94 чел 225 12 759 961,50
-морское многоборье (гребля на 
ялах) 90961,00 чел. 20 1 819 220,00
-легкая атлетика 48601,35 чел. 461 22 405 222,35
- спортивный туризм и рафтинг 161888,71 чел 50 8 094 435,50
-фехтование 29243,48 чел. 115 3 363 000,20
-шахматы 25850,61 чел 132 3 412 280,52
-городошный спорт 26992,50 чел 45 1 214 662,50



3.3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2016 год, 2-й финансовый год планового периода.
Наименование муниципальной 

услуги
Нормативные 

затраты на 
оказание услуги, 

руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр.2хгр.4)

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб.

Общий объем 
затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр.5 + гр.6)

Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования (подготовка 
обучающихся в спортивных 
школах от начальной подготовки 
до спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства)

чел. 1392

65 679 674,39

954654,64 66634329,03
-спортивная акробатика 46312,31 чел. 160 7 409 969,60
-прыжки на батуте 34994,11 чел. 150 5 249 116,50
- подводный спорт 54697,23 чел 235 12 853 849,05
-морское многоборье (гребля на 
ялах) 90961,00 чел. 20 1 819 220,00
-легкая атлетика 46314,01 чел. 466 21 582 328,66
- спортивный туризм и рафтинг 165888,71 чел 50 8 294 435,50
-фехтование 28889,23 чел. 125 3 611 153,75
-шахматы 25850,63 чел 141 3 644 938,83
-городошный спорт 26992,50 чел 45 1 214 662,50

*В случае если затраты на содержание имущества невозможно отнести на отдельную услугу, то общая сумма затрат на содержание 
имущества отражается в части 3 муниципального задания.



4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1.1. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из родителей (законный представитель) обучающихся.

4.1.2. Предоставление муниципальной услуги для заявителей является бесплатным

4.1.3 Муниципальная услуга «Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных 
школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) предоставляется ежедневно с 8.00 до 20.00 
(кроме воскресенья) в соответствии с утвержденным расписанием занятий с целью установления более благоприятного режима учебно
тренировочных занятий, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных учреждениях.

4.1.4. Показатель качества «Процент отклонения завоеванных призовых мест от запланированных» муниципальной услуги предоставляется в 
соответствии с годовым календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий утвержденным Учредителем.

4.1.5. Муниципальная услуга оказывается заявителю с момента зачисления детей в списочный состав специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва», при условии предоставления следующих документов:

-  заявление родителей (законных представителей) о приеме ребёнка в спортивную школу;

-  медицинская справка о состоянии здоровья с заключением врача о возможности заниматься в группах по избранному виду спорта;

-  копия свидетельства о рождении ребенка.

4.1.6. При работе с обучающимися при предоставлении муниципальной услуги осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста 
детей и этапов подготовки:

- начальной подготовки

- учебно-тренировочные

- спортивного совершенствования

- высшее спортивное мастерство

4.1.7. Возрастные категории для каждого этапа подготовки определяются дополнительными общеобразовательными программами для каждого 
вида спорта.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1. Информационные 
стенды

Официальные и иные документы о деятельности учреждения:
о перечне основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением;
характеристика муниципальной услуги, область ее оказания и нормативы времени на ее оказание; 
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
сроки предоставления услуг; 
расписание работы учреждения;
сведения о результатах работы учреждение за предшествующий период; 
устав образовательного учреждения;
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
перечень документов, которые необходимо представить для поступления в учреждение; 
информация о сроках, основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения;
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления.

информация на стендах 
оперативно обновляется 
при любых изменениях в 
перечисленной 
документации.

2. Официальный сайт 
(www.krassputnik.ru)

дата создания и структура образовательного учреждения;
реализуемые дополнительные образовательные программы с указанием численности обучающихся; 
адрес и контактные телефоны учреждения; 
режим работы;
персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 
материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 
копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (с приложениями);
порядок подачи жалоб и предложений;
публичный отчет руководителя о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года

ежемесячно

3. Собрание 
родительского актива

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания III квартал

4. Средства массовой 
информации

Информация о проводимых мероприятиях в учреждении, отчетность по мере необходимости

5. Индивидуальная 
работа с родителями

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения. по мере необходимости

http://www.krassputnik.ru


5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, координируемыми главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города 
Красноярска, в качестве основных видов деятельности.

Порядок досрочного прекращения муниципального задания определяется правовым актом города Красноярска.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 .Текущий контроль
- использование средств субсидии, согласно заявок на перечисление денежных средств 
на счета учреждения;
- представление учреждением отчетности об исполнении муниципального задания;
- мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг;
- порядок комплектования обучающихся по этапам многолетней подготовки;

- соответствие имеющихся спортивных объектов требованиям СанПиН и Правил 
пожарной безопасности

еженедельно

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал

Главное управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города

2. Последующий контроль
- проверка правомерного и целевого использования учреждением бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания;

- проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения

в соответствии с планом
контрольной
деятельности
1 раз в год в 
соответствии с планом 
проверок

Главное управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города



7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
7.1 .Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

1. Обеспечение сохранности 
контингента обучающихся %

План комплектования, утвержденные 
списки обучающихся

2. Присвоение спортивных 
разрядов и званий согласно 
требованиям ЕВСК

человек Приказы министерства спорта России, 
министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского 
края о присвоении спортивных 
разрядов и званий

3. Процент отклонения 
завоеванных призовых мест от 
запланированных

% Мониторинг деятельности учреждения 
на основании протоколов 
соревнований различного уровня, 
годового календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

4. Количество обучающихся в 
соответствии с планами 
комплектования учебных групп

человек План комплектования, утвержденные 
списки обучающихся

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Учреждение ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года 
следующего за отчетным годом представляет отчет и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.

Ежегодно не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой информации публикуется отчет об исполнении 
муниципального задания.



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Дети в возрасте от 7 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года при условии вхождения в сборные команды города и края.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги:

Источник информации 
о значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансо 
вый год

очередной финансовый год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2.015 2 0 1 6
всего в том числе

I квартал
1-е

полугодие
9

месяцев

1. Оздоровление обучающихся в 
условиях, отвечающих требованиям 
надзорных органов к проведению 
оздоровительной кампании

% 21,1 15,8 14,5 0 0 14,5 17,4 17,4

Приказы по основной
деятельности
учреждения

2. Отсутствие случаев травматизма 
при проведении спортивных, 
оздоровительных мероприятий

% 0 0 0 0 0
Акт о получении 
травмы



3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Значение показателей объема муниципальной услуги:

Наименование Единица

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год 1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода Источник информации о

показателя измерения 2012 2013 2014 2015 2016 значении показателя
всего в том числе

I
квартал

1-е
полугодие

9
месяцев

1. Количество 
оздоровленных 
обучающихся в 
учреждении"

человек
238 199 186 0 0 186 233 242

Приказы по основной 
деятельности учреждения, 
отчеты по проведению летней 
оздоровительной кампании

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

3.3.1. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2014 очередной финансовый год.
Наименование муниципальной 

услуги
Нормативные 

затраты 
на оказание 
услуги, руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб. (гр. 2 х гр. 4)

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб.

Общий объем 
затрат на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб. (гр. 5 + гр. 6)

единица
измерения

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении 10613,00 чел. 186 1974018,00 1974018,00

3.3.2. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2015 год, 1-й финансовый год планового периода

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб. (гр. 2 х гр. 4)

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб.

Общий объем 
затрат на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб. (гр. 5 + гр. 6)

единица
измерения

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении 9268,00 чел. 213 1974084,00 1974084,00

2. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении 10000,00 чел. 20 200 000,00 200 000,00



3.3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на 2016 год, 2-й финансовый год планового периода

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб. (гр. 2 х гр. 4)

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб.

Общий объем 
затрат на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб. (гр. 5 + гр. 6)

единица
измерения

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении 8892,00 чел. 222 1974024,00 1974024,00

2. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении 10000,00 чел. 20 200 000,00 200 000,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1.1. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из родителей (законный представитель) обучающихся.
4.1.2.Муниципальная услуга «Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ» предоставляется 

в рамках бюджетной субсидии в соответствии с Распоряжением администрации города Красноярска

4.1.3. Предоставление муниципальной услуги для заявителей в рамках бюджетной субсидии в соответствии с Распоряжением администрации 
города Красноярска

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1. Информационные 
стенды

Официальные и иные документы о деятельности учреждения:
о перечне основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением;
характеристика муниципальной услуги, область ее оказания и нормативы времени на ее оказание; 
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
сроки предоставления услуг; 
расписание работы учреждения;
сведения о результатах работы учреждение за предшествующий период; 
устав образовательного учреждения;
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
перечень документов, которые необходимо представить для поступления в учреждение; 
информация о сроках, основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения;
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления.

информация на стендах 
оперативно обновляется 
при любых изменениях в 
перечисленной 
документации.



2. Официальный сайт 
(www.krassputnik.ru)

дата создания и структура образовательного учреждения;
реализуемые дополнительные образовательные программы с указанием численности обучающихся; 
адрес и контактные телефоны учреждения; 
режим работы;
персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 
материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 
копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (с приложениями);
порядок подачи жалоб и предложений;
публичный отчет руководителя о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года

ежемесячно

3. Собрание 
родительского актива

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания III квартал

4. Средства массовой 
информации

Информация о проводимых мероприятиях в учреждении, отчетность по мере необходимости

5. Индивидуальная 
работа с родителями

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения. по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, координируемыми главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города 
Красноярска, в качестве основных видов деятельности.

Порядок досрочного прекращения муниципального задания определяется правовым актом города Красноярска.

http://www.krassputnik.ru


6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 .Текущий контроль :
- использование средств субсидии, согласно заявок на перечисление денежных средств 
на счета учреждения;
- представление учреждением отчетности об исполнении муниципального задания;
- мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг;
- порядок комплектования обучающихся по этапам многолетней подготовки;
-  соответствие числа оздоровленных обучающихся утвержденному плану 
комплектования

еженедельно

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год 
III квартал

Главное управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города

2. Последующий контроль:
- проверка правомерного и целевого использования учреждением бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания;

- проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения

в соответствии с планом
контрольной
деятельности
1 раз в год в 
соответствии с планом 
проверок_____________

Главное управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

7.1 .Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1. Оздоровление 
обучающихся в условиях, 
отвечающих требованиям 
надзорных органов к 
проведению оздоровительной 
кампании

% Приказы по основной 
деятельности учреждения



2. Отсутствие случаев 
травматизма при проведении 
спортивных, оздоровительных 
мероприятий

количество
случаев

Акт о получении травмы

3. Количество 
оздоровленных обучающихся в 
учреждении

человек Приказы по основной 
деятельности учреждения, 
отчеты по проведению летней 
оздоровительной кампании

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Учреждение ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года 
следующего за отчетным годом представляет отчет и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.

Ежегодно не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой информации публикуется отчет об исполнении 
муниципального задания.

По муниципальной услуге «Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ» учреждение, в 
период проведения летней оздоровительной кампании, ежемесячно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
отчет и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.



ЧАСТЬ 2

1 .Наименование муниципальной работы
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) количество муниципальной работы.

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы (заполняется при наличии показателей).

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя качества муниципальной работы

отчетный
финансовый

год
2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной финансовый год 1 -й год 
планового 

периода
2015

2-й год 
планового 
периода 

2016
всего

2014

в том числе:
I квартал 1 -е полугодие 9 месяцев

1 .Количество жителей 
микрорайона,
занимающихся физической 
культурой и спортом

чел. 420 440 450 450 450 450 450 460

2.Отсутствие случаев 
травматизма, связанных с 
нарушениями техники 
безопасности при 
проведении занятий 
физической культурой и 
спортом

чел 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
клубного, районного и 
городского уровней

ед. 10 12 14 4 8 8 14 14



2.2. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) (заполняется при наличии показателей).

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной работы:

отчетный
финансовый

год
2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной финансовый год 1 -й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016
всего в том числе:

1 квартал 1 -е полугодие 9 месяцев

1. Количество 
пор^щений чел./посещений 60 480 63 360 64 800 16 200 33 750 45 900 64 800 66 230

2.3. Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя Единица
измерения

Затраты на выполнение муниципальной работы,
руб.

Очередной финансовый 
год

1 -й год 
планового периода

2-й год 
планового периода

1 2 3 4 5
Количество посещений чел./посещений 500867,94 516567,95 544960,97

3.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

-реорганизация учреждения;
-ликвидация учреждения.

Порядок досрочного прекращения муниципального задания определяется правовым актом города Красноярска.

4.Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1. Текущий контроль
- соответствие числа лиц, посещающих занятия физкультурно - 

спортивной направленности, спискам занимающихся;
- время проведения занятий;
- качество проведения занятий физкультурно-спортивной 

направленности;
- соответствие имеющихся спортивных объектов требованиям 

СанПиН и Правил пожарной безопасности;
- количество соревнований

ежеквартально

Главное управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города



2. Последующий контроль
- выполнение объема и качества оказываемой работы, 
предусмотренной муниципальным заданием

по итогам исполнения 
отчетного периода

Главное управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города

5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

5.1 .Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в отчетном 
финансовом периоде

Источник информации о фактически достигнутых результатах

1. Количество жителей микрорайона, 
занимающихся физкультурой и 
спортом

Списки занимающихся

2. Отсутствие случаев травматизма, 
связанных с нарушениями техники 
безопасности при проведении занятий 
физической культурой и спортом

Журнал регистрации случаев травматизма с занимающимися в физкультурно
спортивном клубе, утвержденный приказом учреждения

3. Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях клубного, районного и 
городского уровней

Календарь СММ клубов, района, Красспорта

4. Количество посещений Журнал занимающихся в физкультурно-спортивном клубе

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.

Учреждение ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года 
следующего за отчетным годом, представляет отчет об исполнении муниципального задания по унифицированной форме и пояснительную 
записку о результатах выполнения муниципального задания.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Учреждение обеспечивает своевременность предоставления и полноту содержания отчетности по исполнению муниципального задания.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Учреждения обеспечивают ведение журнала посещения занимающихся физической культурой и спортом.



ЧАСТЬ 3

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2014 год составляет 66 932 428.00 ( шестьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать 
восемь) рублей.

(сум м а прописью)

Приложение: расчет объема нормативных затрат на оказание(выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг утвержденный приказом Красспорта от №

Генеральный директор МАОУДОД «СДЮСШОР «Спутник» L



Приложение 
Утверждено приказом Красспорта Л Л

о ле&мяо
Расчет объема нормативны х затрат  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативны х затрат на содержание имущества 

__________________________  на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг по МАОУДОД мС Д Ю СШ О Р "С путник”____________________ _________

Наименование муниципальной услуги

Итого 
нормативные 

затраты на 
единицу 

муниципальной 
услуги, руб. за ед.

Объем 
муниципальн 
ой услуги, ед.

Итого затраты на 
единицу 

муниципальной 
услуги, руб.

Итого затраты на единицу 
муниципальной работы, 

руб.

Затраты на содержание 
иущества (в соответствии с 

разд.4), руб.
Итого субсидия на выполнение 
муниципального задания, руб.

1 2 3 4=2*3 5 6 7=4+5+6

1. Реализация образовательны х программ 
дополнительного образования (подготовка 
обучающ ихся в спортивны х ш колах от начальной 
подготовки до спортивного соверш енствования и 
высш его спортивного мастерства), всего, в т.ч.: 1280 63 570 896,34 64 457 542,06
спортивная акробатика 56928,13 151 8 596 147,63

прыжки на батуте 45859,26 131 6 007 563,06 886 645,72
подводный спорт 44399,66 211 9 368 328,26

морское многоборье (гребля на ялах) 48318.59 23 1111 327,57

легкая атлетика 53982,97 440 23 752 506,80

спортивный туризм и рафтинг 89009,86 48 4 272 473,28

фехтование 42510,61 108 4 591 145,88

шахматы 36582,91 126 4 609 446,66

городошный спорт 30046,60 42 1 261 957,20

2. О рганизация спортивны х, оздоровительных 
мероприятий среди обучающ ихся спортивных 
школ 10613,00 186 1 974 018,00 1 974 018,00

3. О рганизация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности но 
месту ж ительства 500 867,94 500 867,94

Итого финансовое обеспечение на очередной 2014 
год 65544914,34 500 867,94 886 645,72 66 932 428,00



I

1. Реализация образовательных программ 
дополнительного образования (подготовка 
обучающихся в спортивных школах от начальной 
подготовки до спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства), всего, в т.ч.: 1342 65 708 067,41 66662722,05
спортивная акробатика 49351,36 154 7 600 109,44
прыжки на батуте 35994,11 140 5 039 175,40 954 654,64
подводный спорт 56710,94 225 12 759 961,50
морское многоборье (гребля на ялах) 90961,00 20 1 819 220,00
легкая атлетика 48601,35 461 22 405 222,35
спортивный туризм и рафтинг 161888,71 50 8 094 435,50
фехтование 29243,48 115 3 363 000,20
шахматы 25850,61 132 3 412 280,52
городошный спорт 26992,50 45 1 214 662,50

2. Организация спортивных, оздоровительных 
мероприятий среди обучающихся спортивных 
школ 9268,00 213 1 974 084,00 1 974 084,00

3. Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства 516 567,95 516 567,95

Итого финансовое обеспечение на 2015 год 67682151,41 516 567,95 954 654,64 69 153 374,00

1. Реализация образовательных программ 
дополнительного образования (подготовка 
обучающихся в спортивных школах от начальной 
подготовки до спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства), всего, в т.ч.: 1392 65 679 674,39 66634329,03
спортивная акробатика 46312,31 160 7 409 969,60
прыжки на батуте 34994,11 150 5 249 116,50 954 654,64

подводный спорт 54697,23 235 12 853 849,05
морское многоборье(гребля на ялах) 90961,00 20 1 819 220,00
легкая атлетика 46314,01 466 21 582 328,66
спортивный туризм и рафтинг 165888,71 50 8 294 435,50
фехтование 28889,23 125 3 61 1 153,75
шахматы 25850,63 141 3 644 938,83
городошный спорт 26992,50 45 1 214 662,50

2. Организация спортивных, оздоровительных 
мероприятий среди обучающихся спортивных 
школ 8892,00 222 1 974 024,00 1 974 024,00
З.Оргаиизация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства 544 960,97 544 960,97

Итого финансовое обеспечение на 2016 год 67653698,39 544 960.97 954 654,64 69 153 314,00

Г енеральный директор 

Главный бухгалтер

А.А.Аникин 

Е.В. Решетникова


